ДЕТСКИЙ АВТОМОБИЛЬ
НА АККУМУЛЯТОРЕ

Артикул
B607692 (HD–6878)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку детского автомобиля нашего производства! Соблюдение всех рекомендаций настоящей инструкции подарит радость
игры и убережет Вас от неприятных происшествий. Внимательно ознакомьтесь
с инструкцией, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Возраст ребёнка
Размеры машины
Вес изделия
Температурный режим эксплуатации
Максимальный вес ребенка
Скорость
Мотор
Время зарядки
Зарядное устройство
Аккумулятор
Срок службы аккумулятора

От 3 до 6 лет
102*53*40,5 cм
8,4 кг
0–40°С
Не более 25 кг
2,6–3 км/ч
DC6V
8–15 часов зарядки хватает на 1–2 часа
катания (с перерывами).
Не заряжайте дольше 16 часов.
Вход: АC 220V–240V (AC110V) 50/60 Hz
Выход: DC 6V800mA
6V 4,5AH
300 зарядок

СХЕМА АВТОМОБИЛЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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10.
11.
12.

Капот
Дворники
Боковые зеркала
Руль
Сиденье
Спойлер
Колесо
Корпус автомобиля
Колпак колеса
Резиновая вставка
Передняя фара
Передний бампер

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Предупреждение: сборка автомобиля должна производиться взрослыми!

рис. 1
Установка задних колес

Смажьте заднюю ось маслом,
наденьте колесо с левой стороны, затем шайбу и уплотнительное кольцо. На правую сторону
наденьте втулку 55 мм, шайбу,
колесо, затем снова шайбу и уплотнительное кольцо.

рис. 2
Установка
передних колес

Смажьте переднюю ось маслом, наденьте шайбу, колесо, еще раз шайбу и уплотнительное кольцо. Повторите
те же действия для установки второго колеса.

рис. 3
Установка руля

Вставьте руль в трубку, расположенную на приборной
панели, и зафиксируйте руль
при помощи винта.

рис. 4
Установка спойлера

Как показано на рис.4, установите спойлер в соответствующие отверстия в задней части автомобиля.

рис. 5
Установка
колпаков на колеса

Установите колпаки колес
в соответствующие
отверстия на колесах.

ФУНКЦИИ АВТОМОБИЛЯ
После завершения сборки, правильного соединения проводов и установки
батареек, автомобиль будет иметь следующие функции:
1. При повороте ключа, расположенного на правой стороне приборной панели, включится питание. При этом можно услышать звуковой сигнал «зажигания».
2. Передние фары включатся, если первый переключатель слева установлен
в положении «1».
3. Если питание автомобиля включено, переведите ручку переключателя,
расположенного на приборной панели, в положение «вперед» и надавите
на педаль газа–автомобиль будет двигаться вперед. Если перевести переключатель в положение «назад» и нажать на педаль, автомобиль будет двигаться
назад. В среднем положении переключателя автомобиль не будет реагировать
на нажатия на педаль (если автомобиль имеет функцию удаленного контроля,
его движение может регулироваться при помощи пульта ДУ).
4. На руле расположены несколько функциональных кнопок – указатели поворота налево, направо, клаксон и музыкальная кнопка.
5. При нажатии на кнопку поворота налево или направо загорается соответствующая лампочка и слышится звуковой сигнал.
6. Поддерживаются системы МР3, CD и радио.
7. Сидение снабжено ремнями безопасности.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
Перед началом эксплуатации необходимо зарядить аккумулятор.
Пожалуйста, соблюдайте рекомендации по зарядке аккумулятора:
1. Во избежание возникновения травмаопасных ситуаций, не разрешайте ребенку
заряжать аккумулятор самостоятельно.
2. Гнездо зарядки расположено сбоку
от сиденья. Убедитесь, что напряжение
зарядного устройства соответствует напряжению источника питания (во время зарядки загорится индикатор).
3. Оптимальное время зарядки составляет
8–15 часов.
4. Во время зарядки аккумулятор и ЗУ могут
слегка нагреваться.
5. Перед тем как поместить автомобиль на длительное хранение, зарядите аккумулятор. Если автомобиль не используется в течение длительного времени, следует заряжать аккумулятор 1 раз в три месяца.
6. Запрещается разбирать аккумулятор, бросать в огонь или воду.
7. Использовать автомобиль в процессе зарядки запрещено.
8. Используйте только аккумулятор и ЗУ, рекомендованные производителем.
Зарядное устройство не является игрушкой.
9. Регулярно проверяйте провода и соединения на отсутствие повреждений.
В случае их обнаружения не используйте ЗУ до их устранения.

10. В случае появления дыма, специфического запаха или шумов, незамедлительно прекратите использование зарядного устройства до устранения неполадок. Зарядное устройство не является игрушкой!

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Признак

Возможная причина и способ устранения

Автомобиль не едет

1. Переключатель движения находится
в среднем положении.
2. Автомобиль перегружен.
3. Сгорел предохранитель.

Автомобиль
едет медленно

1. Аккумулятор разряжен.
2. Автомобиль перегружен.

Аккумулятор
не заряжается

1. Отсоединены провода аккумулятора.
2. Аккумулятор или ЗУ повреждены.
3. Поврежден источник питания.
4. Провода аккумулятора соединены неправильно.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Дети должны кататься на автомобиле только под присмотром взрослого.
2. Сборка автомобиля должна производиться взрослым. Прежде чем допустить
ребенка к катанию, убедитесь в правильности сборки.
3. Не позволяйте ребенку кататься по тротуарам, автомобильным дорогам,
по поверхностям с уклоном, вблизи водоемов и в других опасных зонах.
4. Автомобиль рассчитан на катание одного ребенка единовременно, весом
не более 25 кг. Не перегружайте автомобиль.
5. Изделие предназначено для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Катание ребенка
босиком запрещено.
6. Во избежание несчастного случая, не позволяйте ребенку играть с элементами упаковки.
7. Перед каждым катанием проверяйте изделие на отсутствие неисправностей.
8. Пожалуйста, извлекайте аккумулятор из автомобиля, если не используете его
в течение долгого времени.
9. Не следует мыть автомобиль водой, используйте влажную ткань.
10. Следите за тем, чтобы ребенок не прикасался к колесам во время движения.
11. Во время катания ребенку следует держаться за руль. Не забывайте пристегивать ремень безопасности.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

1

Корпус автомобиля х1

2

Колпак колеса х4

3

Колесо х4

4

Зарядное устройство х1

5

Спойлер х1

6

Руль х1

7

Пульт ДУ х1

8

Комплект запчастей х1

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Мы обеспечиваем любое сервисное обслуживание аккумуляторной техники нашего производства.
2. Пожалуйста, следуйте данной инструкции при эксплуатации
изделия.
3. Поломки автомобиля, произошедшие из–за несоблюдения требований инструкции, а также произошедшие по истечении гарантийного периода, устраняются за цену по прейскуранту.
4. Пожалуйста, сохраняйте документы, подтверждающие приобретение игрушки, а также гарантийный талон. Это позволит Вам
воспользоваться услугами по гарантии.
ЗАМЕТКИ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ДАТА

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

ПРИМЕЧАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Установка антенны ДУ

Установка завершена

Вставьте антенну в
отверстие на пульте ДУ
закрутите по часовой стрелке.

Установка батареек

Откройте крышку отсека батареек
и установите 3 батарейки типа АА
1.5В, соблюдая полярность. Отключайте пульт ДУ, если не используете его в
течение длительного периода времени.

Крышка отсека

3 батарейки 1,5V
Отсек для батареек

Функции пульта ДУ
Индикатор
Кнопка
ВКЛ./ВЫКЛ.

Рычаг движения
вперёд/назад

Рычаг поворота
направо/налево

Переведите кнопку питания на
пульте в положение ВКЛ. Загорится индикатор. Автомобиль будет двигаться вперед или назад в соответствии с нажатием
на рычаг движения вперед/назад. В нейтральном положении рычага автомобиль останавливается. Для поворота налево/направо
нажимайте соответствующий рычаг
влево или вправо.

Зона действия дистанционного управления – 10 метров. В случае если пульт ДУ
не функционирует в пределах данной зоны, замените батарейки.

